МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

ПРИКАЗ
09.07.2019

г.

г. Троицк

№

204

О проведении оценки эффективности педагогической деятельности

В соответствии с Положением об эффективном контракте, утвержденным приказом ректора
от 11.08.2017 года №193/1 (Протокол №13 заседания Ученого совета от 27.06.2017 года) и
Положением

об

эффективном

контракте

педагогических

работников,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом
ректора от 03.04.2017 года №88 (Протокол №10 заседания Ученого совета от 03.04.2017 года)
приказываю:
1. Утвердить следующий состав комиссии по оценке эффективности педагогической
деятельности и установлению стимулирующих выплат за выполнение критериев эффективного
контракта (далее - комиссия) за 2018/2019 учебный год:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

временно исполняющий обязанности
ректора
и.о. проректора по учебной работе
заместитель директора по учебной
работе ИВМ
и.о. проректора по научной и
инновационной работе
начальник управления по кадровой
политике
и.о. начальника управления
организационно-правовой работы
начальник учебно-методического
управления
и.о. директора Института
агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ
директор Троицкого аграрного
техникума
начальник отдела анализа и
планирования
начальник ИНИЦ Института
ветеринарной медицины
заместитель директора по учебной
работе Троицкого аграрного
техникума
начальник НИЧ
председатель профкома

Черепухина С.В.
Шепелев С.Д.
Ветровая Р.Р.
Юдин М.Ф.
Кузнецова Е.Н.
Демина С.А.
Лещенко Г.П.
Ваулин А.Ю.

Кабатов С.В.
Богдановская Е.А.
Мифтахутдинов А.В.
Жукова О.Г.

Низамутдинова Н.С.
Кулакова Т.И.

2.

Установить

срок

работы

комиссии

по

оценке

эффективности

педагогической

деятельности с 01.07.2019 года по 10.09.2019 года.
3.

Процедуру оценки

эффективности

педагогической

деятельности

педагогических

работников из числа ППС провести в соответствии с п.7 Положения об эффективном контракте.
Документы представить секретарю комиссии не позднее 2 сентября 2019 года.
4.

Процедуру оценки

эффективности

педагогической

деятельности

педагогических

работников Троицкого аграрного техникума провести в соответствии с п.6.2 Положения об
эффективном контракте педагогических работников, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования. Контроль за исполнением данного пункта возложить на
заместителя директора по учебной работе ТАТ Жукову О.Г. Документы представить секретарю
комиссии не позднее 2 сентября 2019 года.
5.

Заседание

комиссии

по

оценке

эффективности

педагогической

деятельности

и

установлению стимулирующих выплат провести не позднее 10 сентября 2019 года.
6. Начальнику отдела информационных технологий (Иксанову Ш.С.) в течение трех
рабочих дней после издания приказа обеспечить размещение данного приказа на официальном
сайте Университета.
7. Ответственным за исполнение приказа назначить и.о. проректора по учебной работе
Шепелева С.Д.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора

С.В. Черепухина

